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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Организация предпринимательской деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Данная дисциплина введена за счет вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У*1. оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
- У*2. разрабатывать бизнес-план;
- У*3. составлять договоры в сфере предпринимательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З*1. сущность и виды предпринимательской деятельности;
- З*2. субъекты малого предпринимательства, их преимущества и недостатки;
- З*3. нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- З*4. порядок создания и регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
- З*5. технологию принятия предпринимательских решений;
- З*6. методику разработки бизнес-плана;
- З*7. сущность и значение культуры предпринимательства.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 
модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 69 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 23 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсаш, семестрам
1 курс

2 семестр
1 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 69 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 46 10
в том числе:

практические занятия 16 16 2
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа
обучающегося (всего)

23 23 59

в том числе:
изучение нормативно-правовой базы, специальной 
литературы; написание доклада, реферата, составление 
конспекта; создание мультимедийной презентации; 
поиск информации в сети Интернет

23 23 59

Промежуточная аттестация в форме дифферен 
цированный

зачет

дифферен 
цированный

зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очная заочная очная заочная
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской 
деятельности

1 Сущность, цели и задачи предпринимательской 
деятельности. История развития
предпринимательства

2 2 лекция л.2, с.13-21 З*1, ОК 1

2 Объект и субъекты предпринимательской
деятельности. Предпринимательская среда

2 2 урок л.2, с.55-70, 
113-132

З*1, ОК 1 - 
ОК 5, ПК 4.1,
ПК 4.4

3 Виды предпринимательской деятельности 2 2 урок л.2, с.27-50 З*1, ОК 1 - 
ОК 5, ПК 4.1,
ПК 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка текстов конспектов 

занятий, учебной литературы;
• составление таблицы «Виды

предпринимательской деятельности»

4 4 З*1, ОК 4

Тема 2. Малое предпринимательство
4 Субъекты малого предпринимательства.

Преимущества и недостатки малого
предпринимательства. Направления и формы 
государственной поддержки малого
предпринимательства

2 2 урок л.2, с.138-167 З*2, З*3,
ОК 1 - ОК 5,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
• создание мультимедийной презентации на тему 

«Развитие малого предпринимательства в 
Красноярском крае»;

• составление конспекта по вопросу
«Преимущества и недостатки малого и среднего 
бизнеса»

3 3 З*2, ОК 4,
ОК 5

Тема 
предп

3. Законодательство в сфере
ринимательства

5 Нормативно-правовая база предпринимательской 
деятельности. Антимонопольное, налоговое
законодательство

2 2 урок л.5 З*3,
ОК 4-ОК 5,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4

6 Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Ответственность предпринимателей

2 2 урок л.5 З*3,
ОК 4-ОК 5,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка текстов конспектов 

занятий, учебной литературы

2 2 З*3, ОК 1,
ОК 5

Тема 4 . Создание собственного дела
7 Общие условия, принципы, этапы создания 

собственного дела
2 2 урок л.2, с.187-205 З*4,

ОК 1 - ОК 5, 
ПК 3.2, ПК 4.1, 
ПК 4.4

8 Способы организации собственного дела. Создание 
нового предприятия. Приобретение действующего 
предприятия. Аренда предприятия с последующим 
выкупом. Франчайзинг как форма организации 
предпринимательской деятельности.

2 2 урок л.2, с.171-187 З*4,
ОК 1 - ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4
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9 Государственная регистрация организаций и 
индивидуальных предпринимателей: необходимые 
документы и процедуры

2 2 урок л.2, с.206-214 З*3, З*4,
ОК 1 - ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4

10 Практическая работа № 1
Оформление основных документов по регистрации 
малых предприятий

2 2 практическое 
занятие

л.6 З*3, У*1, ОК 1-
ОК 7, ОК 9,
ПК 3.2

11 Практическая работа № 1
Оформление основных документов по регистрации 
малых предприятий

2 2 практическое 
занятие

л.6 З*3, У*1, ОК 1-
ОК 7, ОК 9,
ПК 3.2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка текстов конспектов 

занятий, учебной литературы;
• создание мультимедийной презентации на тему 

«Порядок создания собственного дела»

5 5 урок З*3, З*4, ОК 4,
ОК 5

Тема 
предп

5. Обоснование и принятие
ринимательского решения

12 Деятельность предпринимателя по отбору, анализу 
и реализации предпринимательских идей.
Технология принятия предпринимательских
решений

2 2 урок л.2, с.223-227 З*5,
ОК 1 - ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка текстов конспектов 

занятий, учебной литературы

1 1 З*5, ОК 1,
ОК 5

Тема 6. Бизнес-планирование
13 Разработка технико-экономического обоснования и 

бизнес-плана. Роль бизнес-плана в
предпринимательской деятельности

2 2 урок л.2, с.378-387 З*6,
ОК 1 - ОК 5, 
ОК 8, ОК 9,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4
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14 Структура бизнес-плана, последовательность его 
составления

2 2 урок л.1, с.251-266 З*6,
ОК 1 - ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 3.2, ПК 4.1,
ПК 4.4

15 Практическая работа № 2
Разработка и презентация бизнес-плана
Описание бизнеса. Организация, менеджмент и 
ресурсы

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.251-253, 
257-260

З*6, У*2, 
ОК 1- ОК 9,
ПК 4.1, ПК 4.4

16 Практическая работа № 2
Разработка и презентация бизнес-плана
Маркетинг (использование информации о рынке, 
определение товарной номенклатуры,
товародвижения и сбыта). Товарный знак.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.253-255 З*6, У*2,
ОК 1- ОК 9,
ПК 4.1, ПК 4.4

17 Практическая работа № 2
Разработка и презентация бизнес-плана
Маркетинг (использование информации о рынке, 
определение товарной номенклатуры,
товародвижения и сбыта). Товарный знак.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.255-257 З*6, У*2, 
ОК 1- ОК 9,
ПК 4.1, ПК 4.4

18 Практическая работа № 2
Разработка и презентация бизнес-плана
Финансовый план. Риски

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.261-267 З*6, У*2,
ОК 1- ОК 9,
ПК 4.1, ПК 4.4

19 Практическая работа № 2
Разработка и презентация бизнес-плана
Презентация бизнес-плана

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.215-220 З*6, У*2,
ОК 1- ОК 9,
ПК 4.1, ПК 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• создание мультимедийной презентации бизнес- 

плана

4 4 З*6, ОК 4,
ОК 5

Тема 
предп

7. Хозяйственные договора в
ринимательской деятельности

20 Понятие и содержание договора. Формы и виды 
договоров. Общий порядок заключения, изменения 
и расторжения договоров

2 2 урок л.4 3*3, ОК 4, 
ПК 4.1, ПК 4.4
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21 Практическая работа № 3
Составление договоров в сфере
предпринимательства

2 2 практическое 
занятие

л.4 З*3, У*3, ОК 1
- ОК 9, ПК 4.1,
ПК 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка текстов конспектов 

занятий, учебной литературы

1 1 З*3, ОК 1

Тема 8 >. Культура предпринимательства
22 Сущность и значение культуры

предпринимательства. Предпринимательская этика 
и этикет

2 2 семинар л.2, с.256-263 З*7, ОК 2,
ОК 4, ПК 4.1,
ПК 4.4

23 Личностные качества предпринимателя 1 1 урок л.2, с.263-274 З*7, ОК 3
Контрольная работа 1 1
Внеаудиторная самостоятельная работа:
• написание рефератов, подготовка докладов

3 3 З*7, ОК 4,
ОК 5

Итого 46 10 23 59
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономики организации.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, программа Microsoft 
Excel, подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 288 с.
2. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 417 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
3. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)

Нормативно-законодательные акты:
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей редакции на 

момент проведения занятий)
Интернет-ресурсы:
5. http://www.consultant.ru/document/cons - Правовой сайт КонсультантПлюс
6. https://www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой службы
7. http://smb. gov.ru - Федеральный портал малого и среднего предпринимательства
8. http://predprinimatel-pro.ru - Предприниматель-Про
9. http://zakupki.gov.ru - Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 

закупок
10. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
11. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение производственных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно-библиотечной 
системы Znanium.com и Юрайт).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, бизнес-планов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
- У*1. оформлять основные 
документы по регистрации малых 
предприятий;

Практическая работа.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У*2. разрабатывать бизнес-план; Практическая работа.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У*3. составлять договоры в сфере 
предпринимательства

Практическая работа.
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
- З*1. сущность и виды
предпринимательской деятельности;

Устный опрос, таблица, контрольная работа.
Оценка за устный ответ, результат составления 
таблицы, выполнения контрольной работы.

- З*2. субъекты малого
предпринимательства, их
преимущества и недостатки;

Презентация, конспект, контрольная работа.
Оценка за результат составления конспекта, защиту 
презентации, выполнения контрольной работы.

- З*3. нормативно-правовую базу
предпринимательской деятельности;

Устный опрос, контрольная работа.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
контрольной работы.

- З*4. порядок создания и
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

Устный опрос, презентация, контрольная работа. 
Оценка за устный ответ, защиту презентации, 
выполнения контрольной работы.

- З*5. технологию принятия
предпринимательских решений;

Устный опрос, контрольная работа.
Оценка за устный ответ, выполнения контрольной 
работы.

- З*6. методику разработки бизнес-
плана;

Практическая работа, презентация бизнес-плана, 
контрольная работа.
Оценка за результат выполнения практической 
работы, защиту презентации, выполнения
контрольной работы.

- З*7. сущность и значение
культуры предпринимательства

Реферат, презентация, контрольная работа.
Оценка за защиту реферата, презентации, результат 
выполнения контрольной работы.
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